Собянин: Средняя продолжит ельност ь жизни москвичей дост игла 77 лет
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Дозвониться до скорой в Москве стало значительно быстрее. Об этом рассказал Сергей Собянин во
время очередного заседания президиума правительства Москвы.
На сегодняшней встрече глав департаментов Сергей Собянин поднял вопрос о продолжительности
жизни в столице. Мэр Москвы отметил, что всего за пять лет продолжительность жизни в
мегаполисе увеличилась почти на 3 года и составила около 77 лет.
Мэр Москвы отметил, что подобные результаты говорят, о положительной динамике развития сферы
здравоохранения. Сергей Собянин подчеркнул, что в медицинских учреждениях столицы
действительно происходят значительные изменения, при этом некоторые из них согласовываются с
местными жителями.
Кроме того, столичный градоначальник отметил, что удалось наладить работу бригад скорой помощи
и значительно сократить их время приезда по вызовам.
«За последние пять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет, а
смертность среди трудоспособного населения снизилась на 17%. Хороший показатель демонстрирует
и система оказания помощи в области материнства и детства, рождаемости», - сказал мэр.
Он отметил, что московское здравоохранение в целом демонстрирует хорошие результаты.
«Основные организационные, структурные, финансовые преобразования в московском
здравоохранении в связи с переходом на страховую модель закончены, есть, конечно, сложности
переходного периода, но тем не менее московское здравоохранение демонстрирует неплохие
результаты. Речь идет и о доступности поликлинической, стационарной помощи, работе «скорой
помощи», - добавил Серегй Собянин.
Добавим, что в течение 2015 г. во взрослых поликлиниках Москвы был внедрен новый Московский
стандарт поликлиники («борьба с очередями», рациональная организация рабочего времени врачей,
улучшение работы регистратуры, повышение комфорта пребывания, дружелюбный сервис).
Кроме того, все московские роддома соответствуют федеральным стандартам оказания акушерской
помощи с точки зрения оснащенности и квалификации медицинского персонала. В 2015 г. для
акушерских стационаров было закуплено 1963 ед. медицинского оборудования, в том числе для
неонатального скрининга и перинатальной диагностики.
Также знаковым событием в городском здравоохранении стало завершение монтажа в НИИ им.
Склифосовского первой установки " гамма-нож" для лечения опухолей и сосудистых заболеваний
головного мозга. В феврале 2016 г. на аппарате были проведены первые операции.
В результате этих и других мероприятий улучшилась диагностика и лечение онкологических больных.
В частности, доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях
выросла до 57% (2012 г. – 52%). Показатель пятилетней выживаемости больных со злокачественными
новообразованиями увеличился с 48% (2012 г.) до 61%.
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